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 «Николо-Преображенский храм. 

Село Николо-Шанга» 

 

 

1 слайд  

Песня о храме: 

В день Воскресный, в  любую погоду 

Ранним утром ты в храм поспеши 

Для лечения от невзгоды 

Для спасения грешной души. 

 

Припев:  

И солнышко улыбнется,  

И радуга в небе взойдет, 

Когда  твоя  молитва до Господа дойдет 

 

2. Позабудь все заботы мирские, 

В доме Божием поклоны кладя, 

Помолись пред великой святыней, 

И Господь не оставит тебя.  

 

Припев:  

И солнышко улыбнется,  

И радуга в небе взойдет, 

Когда  твоя молитва  до Господа дойдет 

 

2 слайд  

 

Утопая в зеленом ложе, ты еще простоишь века. 

Над тобою, как  лики Божии, день и ночь плывут облака. 

Церковь русская, русский Гений! 

Тяжело на тебя смотреть,  

После стольких бед и гонений, 

Как же ты смогла уцелеть? 

Гнев  и боль разрывают душу, 

Да воздаст по заслугам Бог 

Всем, кто брался тебя разрушить, 

Всем, кто свято тебя берег! 

 

 

3  слайд  

 

Село Николо-Шанга одно из памятных мест Шарьинского района, интересно 

загадочностью своего основания. Его история окутана легендами и преданиями. В 

рукописной летописи Кажерового монастыря,  дотированной 1615-1618 годов подробно 

говорится  о заселении Поветлужья. Пришедшие с Вятки черемисы во главе со своим 

князем Ковжей начали ставить  на  реке Ветлуге сторожевые городки, в  том числе  

поставили Шангу. В летописи указано, что в 1433 году Шанга,  по  приказу  татарского  

хана Ахмета, с правого берега реки Ветлуги  перенесена  на  левый  берег  на  реку Шангу.  

Первая  перепись  застает  здесь только погост. «Погост Никольский,  а на  погосте 

церковь Николы-чудотворца, древяно клецка, а церковные  образа , свечи, книги и ризы, и 

все церковное строение приходных  людей. Да на церковной земле двор попа Андрея 
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Трофимова и кельи стариц». Главным административно-религиозным центром являлся 

погост с церковью. Место  для  Никольского погоста было выбрано вблизи  большой  

дороги, проходившей  из Великого Устюга через Никольск в Лапшангу. Погост был  

назван по имени стоявшей здесь церкви Николая Чудотворца. А так как  он стоял на  реке 

Малая Шанга, название  реки древнемарийское, то к  названию Никола добавили на 

Шанге.  

 

Перепись 1669 года  описывает. «Погост Никольский  на реке Шанге, а  на погосте 

церковь во имя Николая Чудотворца,  древяно клецка, а в церкви сосуды  древяны  и 

колокола. А веса в  нем пуд и двадцать гривенок. Да на погосте ж двор попа Федора 

Евсевьева. Келья черноризицы Кристины, келья старицы Марфы, пахотной земли 

церковной худые десять четей. Сена  на реке  Ветлуга 15 копён,  да  деревне Решетиха- 3 

двора, Поповка- 4 двора, Бородино- 4 двора, Бараниха- 4 двора, Талица  на речке Талица -

6 дворов.  

 

 

4  слайд  

 

В 1785 году в селе была построена вторая деревянная церковь Флоровская. В 1806 

на месте древней деревянной Никольской церкви была выстроена каменная церковь с 

колокольней. Здание церкви и колокольни прочны,  обнесены каменной оградою. 

Сторожка  для караула имеется. Кладбище для погребения умерших отведено в пол версте 

от церкви и ограждено забором из мелкого леса. Престолов три: в  настоящей –холодной -

во славу Преображения Господня, в теплом  пределе на  правой стороне - в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы, на левой – в честь преподобного Макария Унженского.  

 

5 слайд  

Уже в 60-е годы 19 столетия здесь существовала церковно-приходская и земская 

школы. Согласно данным Унженского - духовного правления при Николаевской на Шанге 

церкви состояло: штатных попов  и дьяконов-7,  штатных пономарей  -7, у всех их детей 

мужеского пола семинаристов-1, при отцах,  находящихся праздно-32. Итого, всех чинов с 

детьми их мужеского пола-47. И у всех их - детей женского пола-46.  

 

При церкви  были церковно-приходские школы: школа  для мальчиков под 

управлением священника Федора Невзорова, школа  для девочек, под управлением 

священника Анемподиста Виолентова.  

Из воспоминания воспитанницы Воскресной  школы Марии Измайловны. 

 

6 слайд  

 

«Отец Иоанн Белоруков преподавал закон Божий. Строгий был батюшка,  но мы  его  

любили. Ходил  он плохо, так мы  его в Воскресную  школу  на санках возили. На 

страстной неделе  отец Иоанн меня  спрашивает: 

- Машенька, расскажи нам, как Христос страдал? Я вам  на  прошлой  неделе  объяснял  и 

хочу  знать, как  ты  запомнила?  

Маша: «Я перекрестилась и со страхом, как  он учил,  начала рассказывать о страстях 

Христовых.  И так мне стало  жаль Господа, что  забыла,  где  нахожусь  и расплакалась. 

Смотрю, и батюшка  тоже слезы  вытирает, плачет и дети плачут» 

Отец Иоанн : «Возьми денег Мария» 

Мария: «Я не деньгам была  рада, радостно  было  то, что любимый учитель моим ответом 

доволен  остался.» 
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7 слайд  

 

Хочешь Богу зажечь свечу? 

Хочу. 

Огонек невелик, но освещает Божий лик. 

С иконы Христос любя 

Глядит на  тебя.  

Батюшка в алтаре- риза в серебре. 

На груди крест- все сияет окрест! 

«Господи помилуй»- 

Поет хор. 

Молитва- 

С Богом разговор.  

Богородице помолишься 

«Помоги Небесная Царица!» 

Душа светом озарится.  

Люди в храме причащаются, от грехов очищаются 

Причастие- счастье!  

Выходишь их храма,  

Как будто душа  

Живой воды  напилась из ковша.  

 

8 слайд  

1938 год  

Из воспоминания Панковой Марии Ивановны.  

Увидели мы из окна нашего старенького домишки старичка небольшого ростика,  босого, 

домотканные на нем штанишки, коленки-то худые, кепчонка - то старенькая, серенькая, в  

руке  корзиночка лубяная, что-то лежит в  ней, может, кусочек хлеба. Старичок подошел к  

окошку  и говорит 

-Здорово, землячка.  

Мать, Екатерина Ефимовна  

- Что за землячка, какая я Вам землячка, да кто Вы?  

- Ты ведь меня хорошо знаешь. 

-Нет, я не узнала, кто ты. 

-А Ивана –то Белорукова знала ведь ты. Шел я –то шестидесятым волоком, а кровь-то 

льется, а кровь-то льется, а  трупы-то валятся,  

Екатерина Ефимовна думает «Он , наверно, юродивый» 

Старик 

-Нет, я не того. Где пьют и курят, я в те дома  не захожу.  

-Ты куда едешь? 

-А вот меня отпустили на  три  дня. Так я в Нюрюг заходил, сейчас в церковь. Теперь мой 

путь лежит в Михайловицы, в Спасское, Старо-Шангское, в Зубовскую церковь и в свой-

то храм зайду, в Шанге-то. Из нашего храма все ушли - и Богоматерь ушла. Один 

Святитель Николай остался. И святитель Николай-то уйдет, когда в  храме сделают 

тюрьму  и баню. А через три года  он первый  придет в  храм.  

-Говорит что-то неладное.  

- Ты меня вспомнишь, когда  придешь в  храм  и увидишь: на  престоле- то навалено, и 

стены  будут  измазаны, 

-Дедушка, иди в  избу,  а то тебя вымочит 
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Мне нельзя к  тебе в  избу  заходить,  иначе тебя увезут, с кем  ребятушки останутся, Мне 

идти надо. 

-Ребята  проводите  дедушку.  

9 слайд  

 

 

 Наступила  зима 1938 год  

 

Хранима Божию десницей 

Стояла многие года. 

Народ стремился вереницей   

на  богомолие сюда.  

 

И напрестольная лампада   

Не угасала  никогда, 

Но за  грехи  из пасти ада 

Пришла  нежданная беда: 

 

Обитель древняя святая  

Была как  пристань  для людей,  

Сейчас- унылая пустая. 

Злорадством дышит лиходей.  

 

И не кладутся уж поклоны. 

Не слышен праздничный  трезвон.  

Сжигались на кострах иконы 

Осиротел святой Амвон.  

 

Из воспоминания Панковой Марии Ивановны. 

Крики из зала «Кресты сбрасывают»  

«Мы гурьбой к церкви и увидели: на колокольне у основания деревянного шпиля сидят и 

два мужика и подпиливают его. Из церкви выносят драгоценную, позолоченную и 

посеребренную утварь, нагрузили двое саней. Падая с высоты, тяжелый, 

цельнометаллический крест расчертил перекладиной написанной на наружной стене 

церкви икону Божии матери и уткнулся в землю. И как можно такую красоту сгубить в  

одночасье. С этого дня начали разорять церковь. Стали ломать все подряд. Ограду 

сломали и растащили  паперть. Половину зимней церкви разобрали. Приказали жечь 

иконы. Куда ни посмотришь, везде  горят иконы. Техничкам было сказано « Печи топить 

только иконами. Ни одного полена дров  не брать». Сохранилась только  одна икона, была 

положена через канаву лицом вниз. И эту икону сломали, остался только осколок с ликом 

Божией Матери. Сейчас  она  находится в  храме  на правом клиросе. Когда через Шангу 

гоняли скот, то люди и скот ночевали в  храме.  

 

 

1944год  

Шанга явилась местом дислокации прибывшей с фронта 205-й Полярной дивизии. В 

главном алтаре была устроена гауптвахта, в  правом  пределе  разместили баню, посреди 

церкви поставили лошадей. Когда я вошла в  храм, ужаснулась, и вспомнила  того 

старичка  - осенью 1938года.  

 

10 слайд  
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После военного времени стали люди храм в порядок  приводить. Дали священника Отца 

Василия Петровых. 19декабря 1947 года внесли в храм первую икону святителя Николая.  

 

В нашем Божьем  храме нет икон старинных,  

Дорогих окладов  тоже  не видать. 

А  постой  тихонько,  почитай молитвы 

И  наполнит сердце Божья Благодать.  

 

11 слайд  

Наши прихожанки  старые  старушки,  

Спозаранку  к  Храму  тропочку тропят. 

Может, и всего-то  денег две полушки, 

Сами, словно свечи,  трепетно горят.  

 

12 слайд  

 

С 2002 года настоятелем Николо-Проеображенского  храма является протоиерей Вячеслав 

Королев. Во всей округе  батюшку  почитают. Во время поможет  человеку,  даст 

наставления, ведет  занятия в воскресной  школе. На  праздник Преображения Господня 

19  августа  проходит крестный ход. Люди идут,  развернув хоругвии души, и Господь 

помогает  каждому  из  нас  обретать  свой Крестный ход.    

Крестный  ход,  он  идет  и идет  по земле моей  каждый год 

Среди бед, среди тысяч забот. 

За столетием  столетие проходит. 

Он в  тебе и во мне крестный ход, 

Из беспамятства совесть вывозит.  

И народ мой святыни  несет, 

С непривычки, порой, спотыкаясь. 

И народ мой молитвы ведет 

На словах непростых  запинаясь.  

13 слайд  

После крестного хода все  идут к  накрытым столам,  угощаются дарами  осени. Матушки 

представляют вниманию  прихожан  замечательный  православный концерт.  

 

Ежегодно  такое случается:  

все  заботы  житейские прочь, 

Стар и мал – все ко храму стекаются 

 в  эту  дивную, чудную  ночь.  

 

 

14 слайд  

Храм Никольский  над Шангой возвышенный 

Горделиво стоит  на века, 

И кресты , словно  золотом вышиты 

Подпирают собой облака.  

 

Отчего в  эту  ночь светлоокую 

Бьется сердце сильнее в  груди, 

И надежда  на  радость  далекую  

 заблистала  лучом  впереди 

 

А из  храма звучат  песнопения, 
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Весть воскресная мощно звучит 

И откинув  оковы сомнения 

Очарованный  разум молчит. 

 

От чего,  хоть  на миг  забывается, 

И вражды  и  насилия враг, 

И , целуясь, как брат, обнимается 

С  прежним  недругом  плачущий враг? 

 

От чего  нет в молитве проклятия, 

Нет уж  больше  тяжелых угроз? 

И  для всех  раскрывает  объятия 

К вечной  жизни воскресший Христос! 


